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Итоги приема отчетности за I квартал 2012 года
Государственное учреждение - управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Аксайском районе Ростовской области сообщает, что 15 мая 2012 года
закончился законодательно установленный срок для представления плательщиками
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) и сведений,
необходимых для ведения индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования, за 1 квартал 2012 года.
По итогам приема отчетности РСВ-1 1814 плательщиков представили
документы в установленный срок. Одновременно, 1746 страхователей –
работодателей представили 35111 индивидуальных сведений.
Кампания по приему отчетности от плательщиков прошла в штатном режиме.
Для того чтобы повысить оперативность приема документов от страхователей,
органы ПФР активно расширяют систему электронного документооборота.
Более половины страхователей, а именно 60,3% сдали отчетность по
телекоммуникационным каналам связи. Процент индивидуальных сведений,
представленных с электронной цифровой подписью, составил 88.3%.
Передать отчетность можно не только через действующие на территории
области Удостоверяющие центры (15 провайдеров), но и через уполномоченных
представителей страхователей.
На территории Аксайского района передачу документов по каналам связи
осуществляют 4 уполномоченных представителя:
ООО «НалогКонсалтинг»
ООО «ЭкспертКонсультант»
Вавилова Л.В.
ООО «СПАС-ИНФО»

г.Аксай, пр-кт.Ленина,12 оф.303 (3 эт.), тел.(86350)5-74-93;
г.Аксай, ул.Шолохова,7 (1 этаж на лево), тел.(86350)5-42-85.
г.Аксай, ул.Садовая,31, офис №1, тел.(86350)5-15-92
г.Аксай,ул.Чапаева,175(здание УПФР в Аксайском районе – 1 эт)

Каждый
страхователь,
подключившись
к
системе
электронного
документооборота ПФР, может направлять отчетность со своего рабочего места и
избавиться от многих экономических, бумажных, транспортных, временных,
организационных и прочих затрат.
Только электронный документооборот позволит страхователям осуществлять
представление отчетов в органы ПФР в законодательно установленный срок на
качественно новом уровне, с минимальными затратами.
Несмотря на то, что законодательно установленный срок представления
отчетности за 1 квартал 2012 года уже прошел, в Аксайском районе 12 организаций
не представили сведения индивидуального (персонифицированного) учета своих
работников.
Обращаем внимание страхователей на то, что только на основании
представленных индивидуальных сведений органы ПФР вносят на индивидуальные
лицевые счета граждан сведения, подтверждающие их пенсионные права (это
страховой стаж и суммы страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование), приобретенные ими за прошедший отчетный период. В случае
непредставления этих сведений, данные о стаже и заработке за отчетный период
никогда не будут учтены при назначении пенсии.
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Перечень удостоверяющих центров
Организация

Технология
электронного
документооборота

Адрес, контакты

ОАО «Инфотекс
Интернет Траст»

ViPNet,
«Астрал-Отчѐт»

344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74, оф.709 тел. (863)
268-85-45, 268-85-46, 300-33-19; факс (863) 300-33-18 www.iitrust.ru

ЗАО «Роста»

ViPNet, «Вербасертификат»

г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 61, оф. 67
тел. (863) 226-31-04 www.rosta.rostov.ru

ООО «Кордон»

«СБИС ++»

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194 тел. (863) 299-55-15, 297-51-41,
297-51-58, 297-50-16, 297-50-51 www.kordon-nalog.ru

ООО «Компания
Тензор»

«СБИС ++»

г.Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 114, ком. 113 тел. (863) 227-52-56,
227-52-57, 227-52-59, 227-52-60 227-52-61 www.ereport.sbis.ru

ООО «Гарант
Телеком»

«Фельдъегерь»

г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 245/26, офис 613 тел. (863) 25066-20, 292-32-17, 300-25-67, 300-25-64 www.garant-telecom.ru

ООО «Центр
Крипто Защиты»

«ВербаСертификат»

г. Волгоград, ул. Мира, 19, оф.419 тел. (8442) 33-50-03, 33-50-04, 3309-75, 33-09-76 www.cryptosec.ru

ООО
«КриптоСтандарт»

«СБИС ++»

г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 104/32, офис 61 тел. (863) 21900-25 www.cryptostandart.ru

ООО «Аском»

«ТакскомСпринтер»

355000, г.Ставрополь, ул.Ленина, д.293 / Л.Толстого, д.31 тел. (8652)
95-10-95, тел./факс (8652) 35-79-09 www.ackom.net

ООО «Такском»

«ПК Спринтер»

115127, г.Москва, а/я 96 Тел.: 8 (495) 730-16-17, 8 (800) 250-16-18,
факс: 8 (495) 730-16-29, доб.1262 www.taxcom.ru

ООО Электронный
экспресс»

«Гарант-Электронный экспресс»

119991, г.Москва, ул.Ленинские горы, д.1, стр.77 Тел.: 8 (495) 647-9899, доб.4312 www.garantexpress.ru

ООО
«КриптоСофт»

«СБИС ++»

630099, г.Новосибирск, ул.Военная, д.4, оф.312 Тел.: (8383) 363-31-25,
363-31-26; факс (8383) 363-31-28 www.tax2.tensor.ru

ЗАО СКБ «Контур»

«Контур-Экстерн»

620017, г.г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, д.56 Тел. 8 (343) 228-14-41;
факс: 8 (343) 228-14-43 www.kontur-extern.ru

ЗАО «Орбита»

«Деловая сеть»

350063, г.Краснодар, ул.Комсомольская, д.40 Тел. 8 (861) 268-67-67;
факс: 8 (861) 268-67-67 www.ca.orbitacom.ru

ООО «Ростовский
удостоверяющий
центр»

«Верба – СТЭК
Траст»

344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, д.25; г.Новочеркасск,
ул.им.А.И.Лебедя, 52 Тел. 8 (909) 434-53-44, 8 (8635) 25-88-69

ООО «Корус
Консалтинг СНГ»

«ПП «Сфера»

194100, г.Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.68,
лит.«Н», пом.«1Н»Тел. 8 (812) 334-38-12, www.korusconsulting.ru

По всем вопросам обращаться в УПФ РФ в Аксайском районе по адресу:
г.Аксай ул.Чапаева, 175.
Контактный телефон 8 (86350) 5-41-44, 5-01-13, факс 5-36-13

